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уменьшены объемы бюджетного финансирования детских дошкольных и медицинских учреждений, общеобразовательных школ, 
число которых катастрофически сокращается, помещения передаются коммерческим организациям. Кризис в экономике привел 
к тому, что отрасли обслуживающей сферы постоянно снижают объемы представляемых семьям социальных услуг, особенно 
жилищно-коммунальных. Они становятся практически недоступными из-за их оплаты и роста цен. Дети не могут посещать клубы, 
спортивные секции, кружки, отдыхать в оздоровительных лагерях и санаториях. В итоге досуговая среда все чаще приобретает 
антиобщественные и криминальные формы.

Все перечисленные криминогенные факторы доказывают, что семья и несовершеннолетние оказались в положении, когда 
государство должным образом не обеспечивает реализацию их основных конституционных прав и свобод.

Следовательно, детальное исследование проблем государственного, общественного и семейного воспитания позволит понять 
дефекты социализации людей, устранение которых должно быть одним из главных направлений социальной профилактики пре-
ступного поведения. Как справедливо отмечал П.Л. Кропоткин, «нельзя начинать реформу человеческого характера, когда он уже 
сформировался, и что действительная причина рецидивизма лежит в извращениях, рассадником которых являются тюрьмы». В на-
шем обществе при наших условиях жизни любой человек не застрахован ни от сумы, ни от тюрьмы, ибо криминогенные факторы 
действуют постоянно, целенаправленно и необратимо.

Надо сказать, что процесс воспитания наиболее эффективен в том случае, если родители и педагоги сами ведут себя долж-
ным образом. Если же родители и педагоги ведут себя аморально, периодически или постоянно применяют физическое наказание 
и насилие, то несовершеннолетние вряд ли станут сдерживать свою агрессивность и аморальность в отношении других детей и 
взрослых. В том случае, если родители и педагоги не всегда последовательно реагируют на непослушание и агрессивность своих 
детей, они поощряют противоправные формы их поведения.

Контроль за поведением несовершеннолетних должен быть систематическим в том случае, если в их поведении стала наблю-
даться тенденция противоправного поведения. Конечным результатом такого контроля должны стать конкретные формы поощре-
ния или наказания. Но здесь не приемлем принцип: подросток реагирует вызывающе, а взрослый усиливает угрозы и наказания. 
Попытки дисциплинировать подростка оказываются более действенными, когда родители и дети находятся в постоянных дружеских 
взаимоотношениях, когда основными средствами воспитания являются внимание и поощрение. Но этого добиться при ныне суще-
ствующих условиях жизни практически невозможно. Так где же выход? Выход надо искать в перестройке и социальном обновлении 
общества, и в стабильности экономической базы семьи и материальных условий жизни людей. Как пишет В.А. Вазюлин, «если 
в обществе будут преобладать материальное равенство, то в нем будет преобладать законопослушное (доброжелательное) по-
ведение, если в обществе преобладает материальное неравенство и социальная несправедливость, то в нем будет преобладать 
антиобщественное (злое) поведение». Об этом говорил еще И. Кант, что «из чувства равенства возникает идея справедливости... 
ничто не возмущает нас больше, чем несправедливость, все другие виды зла, которые нам приходится терпеть, ничто по сравнению 
с ней... До тех пор, пока человек сам так сильно зависит от вещей, он будет безучастен к счастью других. Человек не безучастен к 
счастью или несчастью других только тогда, когда он чувствует себя довольным. Сделайте поэтому так, чтобы он был доволен не-
многим, и вы создадите добрых людей, иначе все будет напрасным». 

Исходя из того, что преступность – деструктивное свойство общества, следствие объективно существующих в нем противо-
речий добра и зла, равенства и справедливости, задача ее полной ликвидации невозможна. Государство и общество вынуждены 
мириться с существованием преступности как неизбежным злом, но зло должно быть не только наказано, но и предупреждено. 

Таким образом, социальный дисбаланс складывающих криминогенных факторов и ситуаций, представляющий людям закон-
ные и незаконные возможности удовлетворения своих естественных и социальных потребностей, зависит от общей экономической, 
политической, психологической, правовой и нравственной обстановки в обществе. В кризисные периоды правовое поле законных 
возможностей сужается, а незаконных растет, что непременно ведет к преступному поведению людей и интенсивному росту пре-
ступности. Следовательно, необходимо принять и эффективно реализовывать криминологический закон в сфере предупреждения 
и борьбы с преступностью.
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НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Оценка современного состояния научного и информационно-аналитического сопровождения деятельности по обеспечению 
экономической безопасности и противодействию коррупции в системе МВД России предполагает два самостоятельных, но взаимо-
связанных подхода: исторический и функциональный анализ проблемы.

Исторический анализ научного обеспечения оперативно-служебной деятельности ОВД в сфере экономической безопасности.
Известно, что научное обеспечение оперативно-служебной деятельности ОВД (как и все сложные социальные явления) всегда 

зависело:
от объективных условий, складывающихся в стране в целом и в системе ОВД в частности;
от субъективных решений руководителей ведомства и отдельных учебных и научных заведений системы МВД.
В начале 70-х гг. во ВНИИ МВД СССР был создан отдел совершенствования деятельности аппаратов БХСС, сотрудники кото-

рого фактически заложили основы научного обеспечения организации и тактики работы подразделений ОВД по выявлению, раскры-
тию и предупреждению преступлений в сфере экономики. Именно тогда начались совершенно новые исследования по оптимизации 
штатной численности оперативного состава, созданию информационно-поисковых систем, борьбе с групповой преступностью в 
экономической сфере. 
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В конце 70-х гг. ХХ в. было создано новое научное учреждение – ЦНИЛ МВД СССР по экономико-правовым проблемам охраны 
социалистической собственности. Здесь стали осуществляться комплексные исследования причин и условий, способствующих со-
вершению хищений, бесхозяйственности, должностных и хозяйственных преступлений. 

В начале 80-х гг. ХХ в. перечисленный выше научный потенциал был объединен в рамках НИЛ-2 ВНИИ МВД СССР, где 
стали осуществляться исследования по оперативно-розыскному обеспечению борьбы с экономическими преступлениями. В этот 
же период в Московской высшей школе милиции МВД СССР и в Академии МВД СССР стали исследоваться проблемы теневой 
экономики и ее влияние на экономическую преступность. Все эти исследования в 90-е гг. стали основой для научной теории эконо-
мической безопасности и ОРД в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Практическим результатом этой работы явились 
методические рекомендации и научно-практические пособия по выявлению и документированию преступлений во всех наиболее 
криминализированных отраслях экономики, предложения нормативного правового характера для законодательных органов страны, 
многочисленные учебники и пособия для ведомственной системы подготовки кадров.

В 2000-х гг. ХХ в. исследования по экономической безопасности и ОРД в сфере борьбы с экономическими преступлениями 
бурно развивались в ФГКУ «ВНИИ МВД России», Академии управления МВД России, Академии экономической безопасности МВД 
России, Нижегородской академии МВД России и в Московском университете МВД России. Большой ущерб развитию этого научного 
направления был нанесен ликвидацией в 2011 г. Академии экономической безопасности МВД России.

Функциональный анализ научного обеспечения оперативно-служебной деятельности ОВД в сфере экономической безопасности.
В настоящее время практически вся работа по научно-методическому обеспечению деятельности подразделений по эконо-

мической безопасности и противодействию коррупции осуществляется в ФГКУ «ВНИИ МВД России» и в Нижегородской академии 
МВД России. Сегодня проводятся исследования особенностей обеспечения экономической безопасности в различных отраслях 
экономики и территориальных образованиях страны. Развивается новое, но очень востребованное направление, – информационно-
аналитическое обеспечение ОРД в сфере борьбы с экономической преступностью. Но при этом следует отметить, что пока оста-
ются недостаточно изученными проблемы обеспечения экономической безопасности в сфере экологии, функционирования рынка 
ценных бумаг, оборонных отраслях страны и сфере оборота земельных ресурсов. Практически не прикрыта в методическом плане 
проблема предупреждения и борьбы с корыстными преступлениями с использованием современных информационных технологий. 
Многочисленные мошенничества с использованием информационных технологий сегодня являются следствием низкой информа-
ционной культуры населения и плохой профессиональной подготовки сотрудников различных организаций, работающих с исполь-
зованием информационных технологий.

Ниже приведен перечень наиболее актуальных фундаментальных и связанных с ними прикладных тем научного обеспечения 
оперативно-служебной деятельности ОВД в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции.

Фундаментальная проблема – разработка концептуальных основ совершенствования уголовного права, регулирующего функцио-
нирование и развитие экономических отношений в условиях постреформенной России. В рамках этой проблемы прикладная тематика:

1. Вопросы совершенствования уголовно-правовой политики российского государства в отношении преступлений экономиче-
ской направленности по статьям, по которым уголовные дела длительное время не возбуждаются. 

2. Проблемы предупреждения преступлений в сфере экономики с учетом произошедших за последние двадцать лет измене-
ний в отношениях собственности и образования новой экономической реальности.

3. Проблемы применения вновь вводимых в УК РФ статей, предусматривающих ответственность за преступления экономиче-
ской направленности.

Фундаментальная проблема – разработка концепции информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной 
деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности. В рамках этой проблемы прикладная тематика:

1. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности, направленной на выявление необъективных деклараций о до-
ходах отдельных категорий граждан.

2. Разработка теоретической модели выявления и прогнозирования источников криминальных угроз экономической безопасности.
Фундаментальная проблема – разработка концепции борьбы с организованной преступностью экономической направленно-

сти. В рамках этой проблемы прикладная тематика:
1. Стратегия, организация и тактика оперативно-розыскной и профилактической деятельности органов внутренних дел по 

нейтрализации организованных групп и преступных сообществ, действующих в различных отраслях экономики или в крупных 
территориально-промышленных комплексах. 

2. Правовые, организационные и тактические основы деятельности органов внутренних дел по подрыву экономических основ 
организованных групп и преступных сообществ. 

Некоторые из перечисленных тем в настоящее время исследуются в международном формате с участием ФГКУ «ВНИИ МВД 
России», Академии МВД Республики Беларусь и Академии МВД Республики Таджикистан.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ

В науке управления распространена точка зрения о том, что взаимодействие – одна из форм управления как направленного 
воздействия, осуществляемого для достижения конкретной цели. При взаимодействии системные образования взаимно дополняют 
друг друга, создают условия для успешного функционирования всей системы. 

Современное состояние преступности характеризуется повышением значения взаимодействия правоохранительных органов 
различных государств. Это связано с беспрецедентным развитием транснациональных видов преступной деятельности, реализуе-


